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      Термальный источник       Баунт – плато горы Большой Хаптон – 

      

      порог Ворот (Река Верхняя Ципа)

      

 

            

            1. Наименование тропы: «Звезды Балан-Тамура».

      

 

      

            2. Протяженность тропы: около 50 км.

      

 

      

            3. Пункты начала и конца тропы: Тропа начинается с       кордона
Джергинского заповедника «Ковыли» и заканчивается на       озере Амут в «сердце
заповедника» на стыке трех горных массивов       – Южно-Муйского, Икатского и
Баргузинского хребтов.  
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            4. Назначение тропы с указанием категории сложности:       пешая тропа
повышенной категории сложности, предназначена для       подготовленных и опытных
туристов.

      

 

      

            5. Наличие препятствий на тропе, их перечень: Главные       препятствия на
тропе – броды через реки Ковыли и Баргузин, а       также влажные заболоченные
участки большой протяженности.

      

 

      

            6. Степень благоустроенности тропы (что есть на тропе,       какие структуры,
стоянки и т.д.):  Расчищен коридор 15 части       тропы, построены мостки
протяженностью 50 м на одном из влажных       участков. На всех стоянках построены
зимовья и обустроены       костровища, столы, лавки и т.д. 

      

 

      

            7. Информационное оформление тропы (информационные щиты и       знаки,
маркировка) : Тропа       промаркирована красной краской на деревьях вдоль
тропы на       расчищенном участке. На безлесных участках тропы и бродах      
установлены каменные туры. На каждом зимовье размещены аншлаги с       картами и
информацией   о заповеднике, а также описанием каждого       конкретного участка
тропы.
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            8. Как добраться до начала тропы, как уехать с конца       тропы: До начала
тропы можно добраться автотранспортом. Из       г. Улан-Удэ до пос. Майский
(администрации заповедника) – 500 км       - можно добраться рейсовым
автотранспортом, следующим по       направлению «Улан-Удэ-Курумкан». Из пос.
Майский попасть на       территорию заповедника (60 км, кордон Умхей) и к началу тропы
      (20 км от кордона Умхей) можно только по согласованию с       администрацией на
автотранспорте заповедника повышенной       проходимости. Время прохождения
маршрута – в среднем 5 дней в       зависимости от целей прохождения маршрута и
уровня подготовки       группы.

      

 

      

            9. Особенности посещения территории:       Тропа проходит по территории
Джергинского заповедника. Поэтому       нахождение на его территории возможно
только по согласованию с       администрацией и в сопровождении сотрудников
заповедника. Во       время маршрута возможны встречи с дикими зверями – копытными,  
    медведями. Находясь на тропе, следует соблюдать правила       противопожарной
безопасности. Разводить костры и устраивать       стоянки в неустановленных местах
строго запрещено.  Запрещается       оставлять на тропе мусор, ломать деревья и
кустарники,       заниматься сбором растений, охотиться на животных.

      

 

      

            10. Контактное лицо, у которого можно узнать более       подробную
информацию о данной тропе:  Бузина Светлана       Геннадьевна, бригадир
проектов ББТ в Государственном природном       заповеднике «Джергинский»,
Забайкальском нац. парке и       Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия.

      

      Контактный телефон:       89243530488. E-mail :       nerpa3108@yandex.ru       
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